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«Маяковке» - 60 лет
Двадцать восьмого ноября в библиотеке им. В, Маяковского отметили юбилей.
Официальные лица - заместитель мэра Лариса Коваленко и руководитель комитета по
делам культуры и молодежной политики Алѐна Стешенко поздравили коллектив,
сказали добрые слова, вручили благодарственные письма, цветы нынешним и бывшим
сотрудникам.
А вы знаете, что с 1965 года библиотека носила имя Антона Чехова. В 1967-м, в год
50-летия революции, ее переименовали. Первый директор - Анна Кравцова. Во времена
строжайшей секретности библиотекари общались только со своими коллегами из
закрытых городов. Об участии в каких-то краевых или союзных мероприятиях не могло
быть и речи. Перестройка изменила ситуацию, развитие библиотеки пошло
стремительно: новые фонды, новые технологии, приобрели компьютеры, вышли в
интернет, участвовали в разных конкурсах и грантовых программах.
В настоящее время «маяковка» - это не только дом, где выдают книги. Это различные ежемесячные выставки, обзорные и тематические, прикладного искусства, клубы
по интересам, например, «Киноглаз», «Элегант», «Зеркало». Для детей и подростков своя программа мероприятий. Уже много лет в библиотеке работает Открытый
народный университет для старшего поколения. В Ресурсном центре библиотеки
каждый может получить базовые знания по работе с компьютером.
Накануне празднования юбилея в библиотеке отрылся Музей редкой книги.
Расположен он в комнате, где раньше находился зал искусств, который теперь, к
сожалению многих читателей, растворился в универсальном фонде. Музей появился
благодаря участию в конкурсе проектов Фонда президентских грантов. Выигрыш миллион рублей. Музей редкой книги - это большая коллекция редких книг, в том числе
прижизненные издания Владимира Маяковского, экземпляры с автографами авторов,
миниатюрные книги размером с муху. Неизвестные читателям старинные фолианты,
хранившиеся в закрытых помещениях, теперь представлены для знакомства. Первые
экскурсии показали, что интерес к книжной старине наблюдается даже у детей
дошкольного возраста и подростков. В Музее читателей ждут настоящие открытия и
неожиданности. На деньги гранта был также сделан ремонт, приобретены планетарный
сканер, специальные стеллажи.
В Музее редкой книги уже открылась и первая мини-выставка «Прописные истины»,
которая демонстрирует экспонаты коллекции известного в городе собирателя
старинных вещей Михаила Бербы. Посетители увидят здесь предмет письма: перья
и перьевые ручки, дореволюционный набор чернильниц, образцы советского периода;
старинный подсвечник, открытки, письма. Самый раритетный предмет - это казацкий
каламарь - походная чернильница на цепочке, которая была популярна в XVI-XVIII
веке.
Кстати, на торжественной юбилейной церемонии директор художественной школы
подарила Музею две старинные книги прошлого и позапрошлого века, которые
хранились в библиотеке школы: рассказы «Для маленьких людей» с иллюстрациями
известной в то время художницы Елизаветы Бем (1905 год), а также «Игры и забавы»
1901 года.
В юбилейном году «маяковка» участвовала в краевом сетевом проекте «Городская
библиотека» и выиграла грант на модернизацию филиала библиотеки в п. Октябрьском

и присвоения ему имени Михаила Успенского, которому в 2020 году исполнилось бы 70
лет. Прежде всего, будет сделан евроремонт по разработанному арт-дизайну.
Арт-проект оплачивается из городского бюджета, деньги на это (цена вопроса 800
тысяч рублей) уже выделены. Сейчас начался второй этап реализации - предоставление
пакета проектных документов экспертной комиссии, выделение краевых средств.
Третий этап - ремонтные работы, которые осуществляются в сжатые сроки. Буквально
за три-четыре месяца.
Библиотека им. Маяковского в свои 60 лет соответствует требованиям времени, была
и остается настоящим популярным местом города.
Библиотека им. Маяковского открыта в 1959 году. Фонд - свыше 400 тысяч
экземпляров. Фонд редких книг начал формироваться практически сразу после
открытия библиотеки. Раритеты приобретались в букинистических магазинах Москвы и
Ленинграда. На сегодняшний день фонд редких книг насчитывает 2 228 экземпляров.
В состав фонда редких книг входят издания периодов 1840-1917 года, 1918- 1945 года,
коллекции краеведческих изданий, миниатюрной книги, автографов.
В 2015 году городу была подарена частная коллекция прижизненных изданий
Маяковского ! (свыше 200 документов), среди которых выявлено 10 памятников
книжной культуры. В библиотеке открыта выставка - инсталляция прижизненных
изданий Владимира Маяковского «Этим и интересен».
Галина Якубовская

